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,

О САМОЙ СЕБЪ.
Родилась я въ 18І4 г. Д тство и молодость провела
БЪ Черниговской губ., и на всю жизнь осталась благо
дарна родителЯіМЪ своимъ за доброе и разумное воспитаніе
и обученіе. Кр постныхъ людей они жал лн, не обижали;
все же р зкая разница въ томъ, какъ жили мы, пом щики,
и какъ жили крестьяне въ избахъ своихъ, была такъ пора
зительна, что д тская душа моя страдала сильно отъ противор чія д йствительности съ ученіемъ Христа. Мать
часто читала намъ Евангеліе и біографіи великихъ
подвижниковъ правды и любви къ челов честву.
Во всю свою жизнь я такъ много и неустанно думала
о нуждахъ народныхъ, о гор народномъ, что вс мои
страданія и радости только съ народомъ и связаны. Щ
всегда я ставила своимъ долгомъ—послужить народу и
сд лать такъ, чтобы открылись ^ н ф о д а глаза наі/^го
жизнь и нужды.
\
Моя собственная жизнь вся состірі-д[ изъ ; любви и пре
. данности къ стран и народу и страстпйхр-желанія послу
жить народу, сколько силъ хватить, до самоіі смерти.
Меня спрашиваютъ—какъ дошла я%о твердой р щиіюсти жить только для народа? Я думаю, чтё|. эта р шнмость была во мн всегда, отъ самыхъ маленькихъ л тъ,
съ самаго начала моего сознанія.
Когда я мысленно оборачиваюсь назадъ, къ своей
прошлой жизни, я, прежде всего, вижу себя маленькой
-
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пятил тней д вчонкой, которая все время страдала и бол ла сердцеыъ за кого-нибудь: то за кучера, то за гор
ничную, то за работника, то за угнетаемыхъ крестьянъ
(в дь тогда было еще въ Россіи кр постное право).
Впечатл нія народнаго горя такъ кр пко запали въ
мою д тскую душу, что потомъ они не покидали меня
уже во всю жизнь.
Мн было семнадцать л тъ, когда въ 1861 году кре
стьянъ освободили отъ произвола пом щиковъ, но такъ
плохо над лили землей, что рабочему народу пришлось
снова итти въ кабалу къ богачамъ. Волненія крестьянъ
вызывали страшныя экзекуціи; страданія ихъ проходили
на моихъ глазахъ и усиливали мое стремленіе служить
народу моему ч мъ только могу, ради облегченія его
горькой доли. Ни о какихъ революціонныхъ кружкахъ и
организаціяхъ въ провинціи тогда не было слышно, но
скоро наступила работа земская, и я приложила къ ней
свои старанія. Десять л тъ работала, то въ школ кре
стьянской, то въ деревн организовывала ссудо-сберегательныя кассы, взаимопомощь, артели и организовала кре
стьянъ передъ выборами въ судьи, управу. Д ло налажи
валось, дов ріе ко мн крестьянъ помогало моей работ ,
но противъ меня и помощниковъ моихъ ополчились дво
ряне, донесли министрамъ, и всю нашу долгол тнюю ра
боту, какъ метлой, смело: закрыли школы и кассы, отдали
подъ надзоръ вс хъ честныхъ людей въ у зд нашемъ
и губерніи Черниговской, і^ногихъ сослали въ с верньія
губерніи и меня стали пресл довать. Я увид ла ясно, что
правительство Александра II только на словахъ д лало
реформы, будто хот ло улучшить жизнь населенія. На
самомъ же д л правительство зло пресл довало всякую
попытку помочь рабочему народу выбраться изъ темноты
къ св ту, подойти къ знанію, проявить свои права. Ясно
было видно, не только въ нашихъ м стахъ, но и по всей
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Россіи, что правительство боится сознательности народа
и старается держать его въ рабскомъ безправіи. Это за
ставило меня искать другой дороги, другого способа ра
ботать на пользу дорогого мн народа, и въ конц шестидесятыхъ годовъ я р шила отправиться по Россіи искать
людей, чтобы съ ними вступить на путь борьбы нелегаль
ной, т.-е. недозволенной царскими законами
Больше двухъ л тъ скиталась я по Россіи, все искала
революціонной среды, державшейся очень конспиративно.
Но постепенно, переходя отъ одной работы къ другой,
прошла я въ организацію довольно обширную, р шившую
проникнуть въ народъ лично, а не только посредствомъ
книгъ и листковъ.
Въ то время разница между моремъ крестьянъ и озеркомъ интеллигенціи была такъ велика, что другъ друга
они совс мъ не знали. Кром того, недов ріе крестьянъ
ко всему,что насило обликъ «господина», было настолько
глубоко, что не было возможности нести въ крестьянскую
и рабочую среду 'идеи свои, оставаясь господиномъ по
вн- шности. Надо было преобразиться съ ногъ до головы,
надо было казаться настоящимъ простолюдиномъ.
Од лась я въ крестьянскую одежду, захватила ко
томку, палку и пошла бродить. Хотя я и недолго ходила—•
всего лишь одно л то, но мн удалось повидать много
деревень, и нигд я не встр чала недов рія. Крестьяне
охотно слушали слова мои и моихъ товарищей. Мы гово
рили имъ, что земля не должна быть въ рукахъ отд льныхъ людей, что ее надо объявить всенародной, принадлежашей всему народу, вс мъ т мъ, кто хочетъ на ней тру
диться. Не должно быть такого порядка, когда землю
продаютъ, закладываютъ, покупаютъ, сдаютъ въ аренду,
собираютъ въ одн хъ рукахъ тысячи десятинъ, а рядомъ
люди голодаютъ оттого, что имъ негд приложить свои
силы. Крестьяне соглашались съ нами и тоже говорили,

что земля должна принадлежать только т мъ, кто на ней
трудится, кто ее обрабатываетъ.
Мы говорили также, что пом щики угнетаютъ народъ,
что они забрали все государство въ свои руки, что чинов
ничество держитъ руку пом щиковъ и м шаетъ народу
жить свободной жизнью. И въ этомъ вопрос крестьяне
тоже соглашались съ нами.
Объ одномъ только намъ трудно было говорить, это
о цар . Мы старались объяснить крестьянамъ, что^арь
заодно съ пом щиками и. чиновниками, что онъ-то какъ
разъ и является главнымъ угнетателемъ народа. Но- кре
стьяне не хот ли этому в рить. Они тргда настолько4 да
леки были отъ государственной жизни, ничего не читали
(в дь безграмотные вс были) и ничего не знали, что^мъ
и въ голову не приходило,—^сколько зла принесла POJJCIH
царская форма правленія. Крестьяне в рили царю^'они
были уб ждены, что царь—это добрый хозяинъ всей земли
русской, который содержитъ войско для защиты отъ враговъ, а крестьяне должны обрабатывать землю, платить
ему подати на содержаніе войска. Они думали, что царь
любитъ свой народъ и заботится о немъ, а если порой
чиновникъ Прит сняетъ народъ, такъ это оттого, что
онъ царя обманулъ. А если царь всю правду узнаетъ,
то онъ чиновниковъ прогонитъ и опять будетъ для народа>
какъ родной отецъ.
Такъ думали крестьяне о цар . Но я все же говорила
имъ настоящую правду про царя, объясняла имъ, что
царь знаетъ про вс угнетенія и самъ руководитъ вс ми
угнетателями. Крестьяне говорили, что я ошибаюсь, но
все-таки выслушивали меня, и никто изъ нихъ не обнд лъ
меня грубымъ словомъ.
Я ходила по деревнямъ не одна. Три тысячи челов къ
молодежи пошли въ это же время въ народъ, разсыпавшись по 36 губерніямъ PocciHj и вс мы говорили народу
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объ одномъ и томъ же, вс мы старались пробудить народъ къ хорошей свободной жизни. Однако скоро прави
тельство узнало о нашей д ятельности, и многихъ начали
арестовывать, сажать по тюрьмамъ, ссылать на каторгу и
въ Сибирь.
Меня арестовали совершенно случайно въ 1874 году.
Я ходила по Кіевской, Подольской, Черниговской и Хер
сонской губерніямъ и им ла при себ въ котомк подробныя карты этихъ м стностей, чтобы знать, куда итти, и
лишними разспросами не навлекать на себя подозр ній.
Когда я останавливалась въ деревенскихъ избахъ, никто
нзъ крестьянъ не заглядывалъ въ мою сумку, и такимъ
образомъ никто не могъ догадаться, кто я такая.
Но вотъ однажды, когда я остановилась въ с. Тульчин , Подольской губерніи, работница того крестьянина,
который пріютилъ меня, заглянула въ мою сумку и нашла
тамъ карты, по которымъ я узнавала м стность.
Для челов ка неграмотнаго всякая печатная бумажка
представляется р дкостью (а въ т времена особенно).
Само собой понятно, что работница была поражена своимъ
открытіемъ. Въ тотъ же день она ходила на работу къ
становому приставу на огородъ и все тамъ разсказала
Становой всполошился и помчался искать меня.
А я въ это время, ничего не подозр вая, шла съ базара,
купивъ пару яблокъ, кусокъ сала, хл бъ.
Вдругъ скачетъ становой въ коляск , кричитъ:
•— Садись въ коляску!
Ну, я ужъ поняла, въ чемъ д ло, сажусь, молчу.
Прі хали къ изб .
— Гд вещи этой женщины?
А хозяинъ отв чаетъ:
•— Вещей у нея н тъ, а вотъ котомка есть.
•— Давай сюда котомку.

Взяли котомку, а тамъ карты лежать, прокламаціи. Ну,
значить, кончено мое д ло.
Становой неопытный былъ, простоватый, развернулъ
прокламаціи и давай ихъ вслухъ читать при вс хъ.
А крестьяне прослушали и говорятъ:
— Вотъ это настоящія слова. Все правда написана.
Это та самая грамота, которую дворяне отъ насъ спрятали.
Подъ халъ сл дователь, и начали они вдвоемъ
опять эту прокламацію вслухъ читать, а тутъ набралось
крестьянъ множество и подъ окнами стоять, слушаютъ.
Наизусть мою прокламацію выучили.
Дали знать исправнику. Прі халъ онъ, сразу сообразилъ, въ чемъ д ло, и отправили меня въ тюрьму.
Въ то время женщина-пропагандистка была ч мъ-то
неслыханнымъ и невиданнымъ. Изъ страха передъ такимъ
явленіемъ^ смотритель Брацлавской тюрьмы счелъ нужнымъ
сразу же посадить меня въ темный карцеръ и над ть мн
ручные кандалы. Прошелъ м сяцъ въ скитаніяхъ по у зднымъ тюрьмамъ, когда явились жандармы, выхватили меня
изъ рукъ полиціи и потащили сначала въ Кіевское заточеніе, потомъ въ Московское и, наконецъ, въ Питерское, гд
насъ и судили, продержавъ до суда по 4 года въ одиночкахъ. Заточеніе было серьезное. Изъ трехсотъ подсудимыхъ, оставленныхъ для суда, выжило только 193, изъ
нихъ 37 женщинъ. За все время показаній я не давала, и
меня приговорили къ 5 годамъ заводскихъ работъ. Не
страшно было, ничто не страшило, когда в рилось въ свою
правоту.
Мой здоровый организмъ и уже зр лый возрастъ по
могли мн выносить долгол тнія испытанія, въ то время,
какъ молодыя, н жныя силы быстро забол вали, и смерть
уносила однихъ за другими, оставляя чувство жестокой
обиды и неизгладимой горечи.
Но надо вс мъ стояла жажда д ятельности, такъ рано
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прерванной злобной рукой. Мысль о возвращеніи въ партію, къ революдіонной работ жила въ мозгу раскаленнымъ гвоздемъ и побуждала вс способности, всю силу
изыскивать средства къ поб гу. Туда, къ борцамъ, къ
св тлымъ народовольдамъ, устремлялись духовный очи
наши.
Я была уже на поселеніи, за Байкаломъ, въ Баргузип ,
когда съ тремя товарищами-мужчинами двинулась въ гори
стую тайгу съ ея тысячами препятствій и опасностей.
Николай Серг евичъ Тютчевъ описалъ вкратц нашъ ри
скованный поб гъ, кончившейся поимкой насъ, блуждающихъ по нев домымъ пропастямъ и скаламъ. Меня, какъ
бывшую каторжанку, присудили къ 4 годамъ каторги и
40 плетямъ, которыхъ, однако, прим нить не р шились,
«чтобы не возбудить противъ администраціи политическихъ ссыльныхъ», какъ было сказано въ бумаг военнаго
губернатора Забайкалья.
Пришлось отправиться въ 1882 году, посл годового тюремнаго заключенія, на вторую каторгу, все на т же Карійскіе пріиски, тогда ус янные тюрьмами для уголовныхъ
и политическихъ. И т и другіе гибли тамъ отъ цынги,
тифа, чахотки—безъ конца, уголовные же еще въ большемъ числ , такъ какъ съ ними начальство совс мъ не
считалось и держало ихъ въ самыхъ позорныхъ условіяхъ.
Для меня же вторичный прі здъ на Кару былъ скор е
праздникомъ. Въ первый прі здъ не было женщинъ-катор жанокъ, кром меня,—еще не вошло тогда въ могу ссы
лать въ рудники и женщинъ; теперь же я застала 16—1 S
подругъ (старыхъ и новыхъ знакомыхъ) и всю вторичную каторгу провела въ обществ , лучшемъ въ мір .
Заводскія работы считались 8 м сяцевъ за годъ, и срокъ
мой пролет лъ незам тно. Одно было тяжело,—это вид ть, какъ бол е слабыя здоровьемъ постепенно хир ли и
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в рными шагами приближались кь могил , въ самомъ расцв т жизни своей.
Въ 1885 году я снова на поселеніи въ Забайкаль , въ
мертвомъ город Селенгинск , гдъ прожила восе.мь самыхъ грустныхъ л тъ моей жизни. Голая степь, заколочен
ные домики и неустанная сл жка полицейская стали
моимъ уд ломъ. Мн не давали ни крестьянства, ни т мъ
бол е паспорта по Сибири. А сердце гор ло страстнымъ
желаніемъ б жать, возстановить борьбу съ одичалымъ
отъ злобы врагомъ и мстить за невинно погибшія
лучшія силы, дочерей и сыновей нашей родины.
Искала, старалась, боролась съ препятствіям»—все на
прасно. Степь Забайкальская, безбрежная степь Монголь
ская, а на с вер Байкалъ неприступный—стояли суро
выми союзниками той стражи, которой власти окружали
меня. Ни жел зной дороги ни пароходства не было еще.
Вотъ зд сь, въ Селенгинск мертвомъ, томилась я ц лыхъ
восемь л тъ, какъ дикій соколъ въ т сной кл тк . Оди
нокая, в чно рвущаяся—выходила я въ степь и громкимъ
голосомъ изливала въ пространство тоскующее по свобод сердце бурное. Не было дня, чтобы я не думала о
псб г , я была готова на всякій рискъ и опасность, впива
лась въ мал йшую возможность уйти—напрасно. Никто,
р шительно никто не брался помочь: вс , кому можно
было дсв риться, считали поб гъ заран е обреченнымъ на
ксдлчу. Бол ла душа моя; и только мысль о товарищахъкг.топжанахъ, о т хъ, что усылались въ пустынную Якут
скую область, гд чахли по якутскимъ юртамъ, —только
мусль о ихъ страданіяхъ заглушала мои собственныя.
семь пустыхъ л тъ селенгинской жизни такъ и остались
га всю мою жизнь с рою пустотой, съ давшей горячія
"-••вства моей горячей груди. Я заполняла свое время ра
ботой ра^.и денегъ, чтобы послать свой заработокъ въ
темкіля тюрьмы, въ сн жныя пустыни, голоднымъ, забы-
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тымъ товарищамъ; я читала, училась, чтобы знать, какъ
жило и какъ живетъ челов чество, чтобы судить о томъ,
насколько близка и насколько далека возможность увид ть
его преобразовавшимся въ 'то «раьудмное существо», съ
которымъ жить не опасно, а весело. «Терпи,—говорила я
себ въ минуты острой скорби,—терпи, выноси до конца,
ты своего дождешься».
Въ 1890 году, пробывъ четыре года въ званіи кре
стьянки, я наконецъ получила паспортъ по всей Сибири и
въ тотъ же день вы хала изъ душившаго меня м ста,
чтобы въ ожиданіи конца срока подвигаться постепенно
къ границ Россіи.
Здоровье было сильно ослаблено жизнью суровыхъ
лишеній, какую я всегда вела въ одииочеств . Малокровіе
и сильная невралгія замучили меня въ Селенгинск . Но
унасл дованная сила организма быстро возобновилась, и
посл дніе четыре года моей жизни въ Сибири, пере зжая
изъ города въ городъ, я усп ла много бес довать съ моло
дежью и взрослыми, усп ла найти союзниковъ въ лиц
лучшихъ гражданъ Сибири. И когда въ 1896 году, въ
сентябр , я вернулась въ Россію, я застала тамъ не мало
студентовъ и курсистокъ, съ которыми въ, Сибири твер
дила о теоріи и возрожденіи старыхъ лозунговъ. Они
скоро взялись за д ло освобожденія, и многіе до сей поры
остались в рны своимъ принципамъ.
И опять въ сентябр въ хала я въ Россію, въ день,
когда это стало возможнымъ. Но тутъ же встр тила я
другое теченіе, жадно завоевываюшее себ м сто. Мар
ксизм ь быстро охватывалъ умы молодежи; на старыхъ
борцовъ смотр ли, какъ на отжившую силу. Но в ра въ
силу личности, в ра въ здоровую силу народа, знаніе его
нуждъ и ц лей—придавали столь твердую ув ренность
моей энергіи, что, ни секунды не колеблясь, я и практиче-
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ски принялась за работу, давно созр вшую въ дупі моей,.
еще на большомъ процесс 193-хъ. Въ 1878 году я заявила
судьямъ, что «им ю честь принадлежать къ соціалистической и революціонной партіи россійской и потому не
признаю надъ собою суда царскихъ сенаторовъ». Прошло
восемнадцать л тъ, и моя принадлежность къ партіи couiaлизма и революціонности жила во мн такъ же св жо и
горячо, какъ и въ дни ареста и суда. Ув ренность въ
томъ, что массы крестьянскія,—эти основы бытія всего
государства,-—услышатъ.голосъ друзей своихъ и не замедлятъ пойти за вожаками своими—ув ренность эта торо
пила меня начать сплачивать силы, способныя примкнуть
къ партіи соціалистовъ-революціонеровъ, какъ съ первыхъ
же шаговъ она и была окрещена.
Надо помнить, что въ хала я изъ Сибири въ Россію совс мъ какъ есть одинокая, даже адресовъ къ старымъ товарищамъ, еще застрявшимъ въ складкахъ мрачной жизни
царствованія Александра III, у меня не было. Ни денегъ, ни
паспорта нелегальнаго, ровно никакихъ конспиративныхъ
указаній. И потребовалось не мало времени, осторожности
и терп нія, прежде ч мъ мои неустанныя скромныя поздки по Россіи дали опред ленный результатъ ознакомленія съ людьми и возможностями работы. Готовность крестьянъ присоединиться къ организаціи выяснялась все
опред ленн е, и на четвертомъ году работы партія за
явила громко о своемъ образованіи, а на пятомъ—вс
отд льные комитеты признали единый центръ; и ростъ
членовъ и ростъ ихъ работы обратили на себя свир пое
вниманіе дарскаго правительства.
Въ 1903 году партія потерп ла большой разгромъ. Аре^
сты и обыски лишили ее многихъ видныхъ работниковъ,.
лишили лучшихъ типографій и складовъ литературы. Не
обходимо было пополнить все это. Въ это же время д ятельность партіи выросла и укр пилась за границей^
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благодаря нашимъ талантливылгъ и ревностнымъ эмигрантамъ, иапрягшимъ вс свои силы на изданіе партійнычъ
органовъ—«В стникъ Революціи» и «Революціонная Россія—и книгъ и брошюръ для народа. Вокругъ этихъ славныхъ работниковъ нашей партіи сорганизовалось очень
много молодыхъ людей, желавшихъ разобраться въ вопросахъ теоріи и практики, чтобы и самим'ъ зат мъ при
нять участіе въ работ среди народа и для народа.
Съ ц лью звать эту молодежь на непосредственное
д ло у себя дома, въ Россіи, я впервые отправилась за
границу. Въ ма 1903 года с ла въ Одесс на пароходъ
и въ сопровожденіи опытнаго контрабандиста-интелли
гента, черезъ Румынію, Венгрію, В ну, прі хала въ Швейцарію, въ Женеву, гд сгруппировался центръ работни
ковъ партіи, жившихъ разбросанно въ Париж , Лондон и
Швейцаріи. Въ этомъ съ зд
вплотную примкнули къ
намъ старые борцы семидесятыхъ годовъ: Леонидъ Шишко,
Феликсъ Волховской, Егоръ Лазаревъ, Николай Чайковскій.
Молодежь, обильно пос щавшая вс рефераты, лекціи,диспуты, внимательно прислушивалась къ голосу нашихъ
ораторовъ. Викторъ Черновъ — главный редакторъ центральныхъ органовъ нашихъ—поб доиосно выступалъ въ
защиту партіи отъ нападеній противниковъ и давалъ поясненія ученія, сложившагося на философскихъ обоснованіяхъ Чернышевскаго, Лаврова, Михайловскаго. На ряду
съ этимъ я настойчиво доказывала молодежи, что пора ей
взяться за реальную работу, за пропаганду усвоенныхъ ею
идей среди крестьянъ и рабочихъ, за организацію вс хъ
силъ, способныхъ и готовыхъ вступить на борьбу со старымъ режимомъ, готовыхъ отдать свою жизнь за свободу
Россіи. И вотъ начался отливъ изъ-за границы на родину
молодыхъ людей обоего пола, началась усердная пере
возка ими литературы соціалистовъ-революціонеровъ—и
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книжки «въ борьб обр тешь ты право свое» разсыпались
щедрой рукой по градамъ и весямъ Россіи. Одни, набра
вшись знанія и указаній, хали въ глухія м ста родины,
другіе вливались оттуда сотнями въ Швейцарію и Парижъ,
чтобы въ свою очередь почерпнуть нзъ источника живой
воды, и опять у зжали въ глубины Россіи и оттуда изв щали объ усп хахъ и неудачахъ своихъ.
Съ каждымъ м сяцемъ приливъ и отливъ усиливался,
можно было см ло сказать, что юная Россія твердо р шилась отдать силы свои толщамъ народа своего.
Эта работа, работа направленія силъ юной Россіи, взяла
у меня два года времени. Правда, я усп ла побывать и
въ Америк , куда меня усиленно звали друзья свободы.
Оттуда выслала не мало денегъ на расходы партін, главнымъ образомъ на литературу, перевозка которой въ Россію стоила очень дорого. Въ Соединенныхъ Штатахъ пріобр ла я много друзей в рныхъ, преданныхъ на всю жизнь.
Они доказали это, осыпая меня своимъ вниманіемъ ко
вс мъ моимъ нуждамъ, во вс годы моей посл дней ссылки
и тюрьмы и—отъ 1907 и до 1917 г.—ни на одну нед лю не
переставали заботиться обо мн .
Услышавъ удары открытой борьбы 1905 года, я
снова перешла границу, обратно на родину, но на этотъ
разъ я ее переб жала п шкомъ, въ сопровожденіи двухъ
контрабандистовъ (интеллигента и крестьянина) и вм ст съ товарищемъ-другомъ, несшимъ запасъ динамита.
То шла Русская революція, звавшая съ собой на бой
неравный всю Россію.
Друзья-товарищи, вы сами помните событія пятаго,.
шестого и седьмого годовъ. Усилія революціоиеровъ вс хъ
партій не могли устоять противъ физической силы злого
правительства, но эти усилія не только встряхнули засты
вшую душу великаго народа, они втян5'ли его про
явить свою силу, увнд ть себя поб дителемъ хотя бы
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и временно. Уже клонился бой къ концу своему, уже
складывали тамъ и зд сь знамена до сл дующаго подъема
силъ и духа, уже опричники казнили и в шали, разстр ливали и пытали лучшихъ борцовт,—а мой духъ былъ далекъ отъ смиренія, надеждой вздувалось сердце мое—и
я съ головой бросилась въ гущу событій. Посл разгона
второй Государственной Думы я мнила новый порывъ негодованія со стороны народа. Но, видно, чаша сомн ній
еще не истощилась, и народъ задумчиво смотр лъ въ бу
дущее, не р шаітсь рисковать слаб ющими силами.
Въ дни такого угнетенія съ одной стороны и тщетнаго
напряженія силъ съ другой,—я была арестована въ город
Самар въ 1907 году, и опять же въ сентябр м сяц .
Мн думалось, что на этотъ разъ палачи не выпустятъ
меня живою изъ рукъ своихъ. Думалось такъ, а чувство
валось иначе.
Два года и девять м сяцевъ, что продержали меня въ
Петропавловской кр пости, не о смерти думала я, а о томъ
времени, когда Россія—посл неизб жной второй революціи, поб доносной и торжественной—возьмется за работу
строительную и въ н сколько л тъ преобразитъ нащу обез
доленную страну, наіпъ еле грамотный народъ—въ образ
цовое государство, могущее служить прим ромъ вс мъ
другимъ народамъ, какъ по культур , такъ и по своему
соціальному благоденствію. Я настолько живо себ рисо
вала вс событія, ожидающія нов йшую исторію Россіи,
что и сейчасъ, переживая не мечты, а д йствительность,
я живу, какъ бы продолжая давно знакомое существованіе.
Ув ренность въ возможности увид ть родину свою
свободной, народъ свой растущій въ довольств и духовномъ развитіи—придавала мужество, окрыляла силы мои.
Я сознавала себя еще способной работать съ народомъ и
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для народа, и мн было досадно терять время на поселеніи,
въ глуши Сибирской тайги. Я снова собралась б жать,
стремясь присоединить свой опытъ къ работ своихъ партійныхъ товарищей, звавшихъ меня къ себ . И снова поб гъ не удался. Всего часа два-три отд ляли меня отъ
ц ли, отъ в рнаго пристанища, и было досадно, проскакавъ зимою тысячу верстъ, очутиться въ рукахъ враговъ
своихъ.
Опять приходила въ голову мысль, что не простятъ они
мн моихъ попытокъ вырваться на волю, попытокъ снова
пристать къ д лу революціоннаго движенія. И въ то же
время столько жизнеспособности ощущалось въ груди, что
мысль не останавливалась на прес ченіи д ятельности,
черная зав са не заслоняла дальн йшаго хода событій
творческаго характера. Ни долгое сид нье въ тюрьм , ни
ссылка въ Якутскъ не омрачили духа моего. «Переживу,—
говорилъ внутренній голосъ,—все переживу и' доживу до
св тлыхъ дней свободы».
Изъ Якутска перевели въ Иркутскъ и возстановили
зд сь вс пресл дованія и гоненія, какими наполняли
ссылку мою въ г. Киренск . Зд сь же я сильно забол ла
и вид ла, какъ врачи заботливо скрываютъ отъ меня опас
ность моей бол зни. А мн было странно, что могли думать
о роковомъ исход , когда на душ у меня была полная
ув ренность въ томъ, что время все приближаетъ и приближаетъ меня къ развязк иного свойства, къ торжеству
революціи.
Ч мъ дольше длилась война, ч мъ ужасн е были ея
посл дствія, ч мъ ярче выявлялась подлость правитель
ства—т мъ ясн е была неизб жность прозр нія демокра
т е вс хъ странъ, т мъ ближе стояла и наша революція.
Я ждала удара колокола, возв щавшаго свободу, я ди
вилась, что ударъ этотъ заставляетъ ждать себя. Когда же
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въ ноябр прошлаго года взрывы негодованія раздавались
одинъ за другимъ, когда гн вные возгласы передавались
отъ одной группы населенія къ другой — я уже стояла
одной ногой въ сибирской кибитк и только жал ла о
томъ, что санная дорога быстро портится.
Четвертаго марта пришла телеграмма ко мн въ Минусиискъ, возв стившая мн свободу. Въ тотъ же день я была
по дорог къ Ачинску, первому пункту на жел зной дорог . Отъ Ачинска началось мое непрерывное общеніе съ
солдатами, крестьянами, рабочими, жел знодорожными
служащими, учащимися и полчищами дорогихъ мн женщинъ, несущихъ вс тяжести внутренней, а теперь и ты
ловой жизни великаго государства.
Сегодня, 20 апр ля 1917 года, мой вагонъ везетъ меня
на Москву и дальше. Когда остановится мое движеніе по
великой стран — я не знаю. Очень можетъ быть, что про
рочество стараго друга-каракозовца оправдается: «су
ждено теб умереть въ походахъ твоихъ». Если и такъ,
да будетъ благословенъ мой народъ, давшій мн возмож
ность и силы работать съ нимъ и для него.
Катерина Брешковская.
20-го Апр ля 1917 г.
Вагонъ Сиб. ж. д.
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